EDULID.COM
Удалённый отдел рекламы
с оплатой за результат.

Простыми словами

01

Мы вкладываем деньги в трафик

02

Тестируем гипотезы за свой счёт

03

Даём готовых клиентов вашей школе

Получаем вознаграждение только после оплаты
клиентами у вас.
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Экономим деньги

Нет снижения
эффективности
работы

ТЕСТ

МАСШТАБ

ФОТ

Нет снижения эффективности

Отсутствие потери

Масштабирование

Не нужен штат

работы на любом объёме,

денег на

без увеличения

специалистов

отсутствие операционных

тестировании

расходов на

(расходы от 30% на

расходов в части трафика в вашу

гипотез рекламы

трафик и людей

Фонд оплаты труда)

онлайн школу.
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Экономим время

01

Нет планёркам и совещаниям
Весь документооборот – электронный.
Обратная связь происходит в системе

04

тикетов/запросов внутри системы.

02

Без постановки задач и контроля
Все задачи в автоматической системе
взаимодействия, всегда в доступном и

03
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Высокие выплаты, помощь и постоянная
смена деятельности не даёт нашим

100+ человек не могут болеть
одновременно. 1000 площадок не
встанут в один момент.

05

понятном виде

Без выгорания специалистов

Без человеческого фактора

Без собеседований на работу
Вам больше не нужны HR специалисты.
Мы и отдел трафика и HR отдел и
бухгалтерию проверим, если надо.

06

Отсутствие задержки по времени
При масштабировании или смене
стратегии, людям нужно адаптироваться,

мастерам терять мотивацию, качество

или вам нанять новых сотрудников. У нас

работы не снижается.

такого нет.

4

Что предлагаем мы

4. Фиксированная стоимость за
1. Простая регистрация в системе

клиента

2. Старт за 14 дней

5. Оформление по договору

3. Прозрачная система расчётов

6. Безналичная и наличная
система оплаты (не нужно ИП,
достаточно самозанятого)
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Сколько стоит
сотрудничество с нами
50% с каждого оплаченного через нашу
систему клиента на ваш первый курс.
Сколько вы продали далее – ваша выгода.
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Ваша безопасность
Работаем по договору
Готовы подписать договор в
международном праве

Системы гарантий
Готовы к банковским
гарантиям, ячейкам, системы
гарант сделок

Минимальный старт
Самый маленький депозит на
рынке таких услуг

Безопасность и система
Автоматическая система
взаимодействия, с шифрованием

Портфолио
Имеем портфолио работ в
данной сфере
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Что может пойти не так?

Нет не одной продажи

Вам не понравилось

Мало продаж

Не справляетесь?

Да, такое бывает – вы не потеряете деньги, они лежат на депозите.
Мы будем работать над результатом дальше.

Захотели уйти – возвращаем полностью депозит. Нет никаких
санкций, нет никаких скрытых платежей. Всё по договору.
С нашей системы мало продаж – у вас нет дополнительных
расходов. Мы же будем работать над увеличением потока.

Можем снизить напор и взять паузу. Никаких штрафов, никаких
проблем.

Вы не теряете свои деньги при любом сценарии.
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Слишком сказочно?
На рынке не только мало хороших специалистов по рекламе, но и
мало хороших экспертов с курсами. Нам нужны онлайн школы,
которые упаковывают и подготавливают экспертов,
а мы занимаемся привлечением клиентов.

01

Мы не берём денег за лиды

02

Вам не нужно беспокоиться за качество лидов

03

Вам не нужно проводить собеседования и иметь свой штат

04

Вам не нужно проверять гипотезы

Вы оплачиваете ТОЛЬКО за тех, кто покупает ваши продукты.
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О нас

01

Более 100 специалистов трафика

02

Более 1000 площадок размещения рекламы

03

Более 500 клиентов готовы давать ежедневно

04

Более 300 000 000 охвата людей по миру

Мы набираем ограничение количество онлайн школ для

работы, чтобы не делать конкуренции.
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План работ подключения
Заполняете анкету

1

Заполняете простую анкету и

регистрируетесь в нашей системе.

2

Консультация
Наш специалист связывается с вами,
проходит первичная бесплатная

Оформление

3

консультация.

Оформляем всё официально по
договору.

4

Вносите депозит
Вносите депозит на наш счёт в размере 30
наших вознаграждений от ваших оплат.

Получаете прибыль

5

Запускаем трафик на ваш курс,
вы получете клиентов и
прибыль.
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У вас эксперты,
у нас клиенты.
Давайте работать
взаимовыгодно!

EDULID.COM
Партнёрская программа
для онлайн обучения

info@edulid.com
+7 (995) 784-85-69
www.edulid.com

Telegram: @edulid
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